
                                     

 СОЮЗ 

«ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА» 

UNION «LENINGRAD REGION CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY» 
 

   
Адрес юридический: 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д.40А/19; 

Адрес обособленного подразделения: 191186, г. Санкт-Петербург, Кирпичный пер., д.4, лит. А 

тел/факс: (812) 334-49-69 e-mail: info@lenobltpp.ru,  http: lo.tpprf.ru 

 

 

Уважаемые господа! 
29 июня 2018 г. в Ленинградской областной ТПП будет проведен круглый 

стол: 

 

«Проблемные вопросы применения таможенного 
законодательства» 

 
Программа 

 

10.00 – 10.10 – Приветственное слово старшего вице-президента – 

исполнительного директора ЛОТПП Ирины Юрьевны Панченко.  

 
10.10 – 11.00 – «Таможенный контроль: как минимизировать риски 

декларантам и таможенным представителям?» 

• Вопросы классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС; 

• Ценовые профили риска и подтверждение таможенной стоимости; 

• Соблюдение специальных запретов и ограничений, в том числе мер 

нетарифного регулирования; 
Докладчик: Чугаева Марианна Витальевна, руководитель юридической 

компании «Магистраль»; руководитель юридического департамента ГК 

«Континент»; председатель Комитета по правовым вопросам гильдии «Гермес»  

 

11.00 – 11.40 – «Обзор правоприменительной практики Верховного 

суда и Арбитражного суда Северо-Западного округа по таможенным 
спорам за первое полугодие 2018 г.» 

• Практика рассмотрения споров по классификации товаров по ТН ВЭД 

ЕАЭС; 

• Практика рассмотрения споров, связанных с обжалованием решений 

таможенных органов по корректировке таможенной стоимости товаров; 

• Практика рассмотрения споров с таможенными органами по иным 

категориям дел; 
Докладчик: Лазарев Михаил Викторович, руководитель таможенной 

практики юридической компании «Магистраль»  

11.40 – 12.00 – Перерыв на кофе. 



12.00 – 12.30 – «Разъяснения по порядку возврата излишне 

взысканных таможенных платежей в свете нового таможенного 

законодательства» 
Докладчик: Солоха Наталья Юрьевна, начальник правового отдела 

правовой службы Северо-Западного таможенного управления.  

12.30 – 13.00 – «Отдельные вопросы рассмотрения таможенных 

споров» 

Докладчик: Хохлов Дмитрий Вадимович, заместитель председателя 

Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.  
 

13.00 – 13.30 – Ответы на вопросы. 
 

 
Стоимость участия в круглом столе: 

  

1. Для участия специалистов из коммерческих организаций - 6000 руб., 

2. Для участия специалистов из организаций-членов ЛОТПП, членов Гильдии 

ВЭД «Гермес» – 5000 руб. 
 

 
Дата проведения: 29 ИЮНЯ 2018 года. Начало в 10.00. 

Продолжительность – 3,5 часа. 
Место проведения: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, КИРПИЧНЫЙ ПЕР., Д. 4,  

3 ЭТАЖ. 

 
Контактное лицо: Владилен Клинг, тел./факс: (812) 334-49-69 доб 131, 
v.kling@lenobltpp.ru  
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